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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ   БЕСПЛАТНО     

РЕШЕНИЕ
№ 558/51 от 22.03.2018 г. 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
городского поселения Белоозерский от 21.12.2017 г. № 523/47

«О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
Воскресенского муниципального района Московской области

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
(в редакции решения Совета депутатов от 27.02.2018 г. № 546/50)

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский», Совет депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Внести изменения в текстовую часть решения Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» от 21.12.2017 г. № 523/47 «О бюджете му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов»:

1.1. В пункте 2 число «202 317,65» заменить числом «205 468,05», 
число «213 245,35» заменить числом «216 395,75»;
1.2. В пункте 21 число «1 254,70» заменить числом «3 180,30».
2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения к решению Совета депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 21.12.2017 г. № 
523/47 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»:

2.1. В приложение № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области на 2018 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 
решению Совета депутатов.

2.2. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области на 2018 год» изложив его в редакции согласно Приложению № 2 к 
настоящему решению Совета депутатов.

2.3. В приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» и не программным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета на 2018 год» изложив его в редакции согласно 
Приложению № 3 к настоящему решению Совета депутатов.

2.4. В приложение № 7 «Расходы бюджета муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  на 
финансирование муниципальных программ в 2018 году» изложив его в редакции согласно 
Приложению № 4 к настоящему решению Совета депутатов.

2.5. В приложение № 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области на 2018 год» изложив его в редакции согласно При-
ложению № 5 к настоящему решению Совета депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» - «Муниципальная газета Округа» и на 
официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную планово-
бюджетную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Городского поселе-
ния Белоозерский» (Кабанова М.Н.) и Тихонову И.В., начальника управления финансов и 
бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский».

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.Ю. Кузнецов

Приложение 1
к решению Совета депутатов  № 558/51 от  22.03.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «»Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов»» №523/47 от 21.12.2017 г. (в редакции решения Совета депута-
тов от 27.02.2018 г. №546/50)

Поступление доходов в бюджет муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2018 год
 (тыс. рублей)

Коды Наименование 
Сумма на 
2018 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 170 159,00  

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы 37 013,60  

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 37 013,60  

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 налогового 
кодекса Российской Федерации

36 631,60  

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученых от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

31,00  

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

350,00  

ПРОГРАММА 
ТЕАТРАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«БЕЛООЗЁРСКАЯ ВЕСНА-2018»
30-31 МАРТА, 1 АПРЕЛЯ

СТР. 16



официально2 29 марта 2018 № 4 (308)

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму  на основании патента 
в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1,00  

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Фе-
дерации

3 397,28  

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

1 200,00  

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей,подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

15,90  

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

2 180,38  

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

1,00  

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 120,00  

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 120,00  

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 119,00  

000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011г.)

1,00  

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 111 959,00  

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 841,00  

000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

5 841,00  

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 106 118,00  

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 81 118,00  

000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских поселений

81 118,00  

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 25 000,00  

000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских поселений

25 000,00  

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной и  муни-
ципальной собственности

15 963,12  

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

9 000,00  

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

9 000,00  

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

9 000,00  

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земельных участков)

1 713,12  

000 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков)

1 713,12  

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 50,00  

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных плате-
жей

50,00  

000 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими поселениями

50,00  

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 200,00  

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 200,00  

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

5 200,00  

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 296,00  

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности 

1 296,00  

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена

1 296,00  

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

1 296,00  

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 410,00  

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущебра

410,00  

000 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

410,00  

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 35 309,05  

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

35 309,05  

000 202 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии)

33 250,05  

000 202 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 33 250,05  

000 202 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  городских поселений 33 250,05  

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

1 149,00  

000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 149,00  

000 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 149,00  

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 910,00  

000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 910,00  

000 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселе-
ний

910,00  

ВСЕГО  ДОХОДОВ 205 468,05  

Приложение 2
к решению Совета депутатов  № 558/51 от  22.03.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «»Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов»» №523/47 от 21.12.2017 г. (в редакции решения Совета депутатов 
от 27.02.2018 г. №546/50)

Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области на 2018 год
  (тыс. рублей)

Наименование Код

Коды классификации  
расходов бюджета

2018 год

Р
з

П
Р

Ц
С

Р

В
Р

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселе-
ние Белоозерский"

910

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 36 044,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 1 459,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 1 459,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 1 459,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 27 923,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и 
финансами муниципального образования "Городское поселение Бело-
оозерский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 25 390,00

Подпрограмма " Совершенствование и развитие муниципальной служ-
бы"

10 3 00 00000 25 390,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления"

10 3 01 00000 25 100,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления город-
ского поселения Белоозерский

10 3 01 10000 25 100,00

Центральный аппарат 10 3 01 10010 25 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 18 810,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 18 810,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 6 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 6 240,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служа-
щих к эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие 
социальных гарантий."

10 3 02 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 140,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального раз-
вития муниципальных служащих"

10 3 03 00000 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, вклю-
чая участие в краткосрочных семинарах

10 3 03 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 150,00

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование 
("Городское поселение Белоозерский") на 2018-2022 годы» 

12 0 00 00000 2 533,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных техно-
логий для повышения качества муниципального управления "

12 1 00 00000 2 533,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования ин-
формационно-технологической инфраструктуры органов местного са-
моуправления муниципального образования "Городское поселение Бе-
лоозерский"

12 1 01 00000 2 533,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, об-
новление прав доступа к справочным и информационным банкам дан-
ных

12 1 01 10010 714,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 714,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 714,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 12 1 01 10020 347,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 347,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 347,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензи-
онного програмного обеспечения

12 1 01 10030 602,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 602,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 602,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации 
(ключи)

12 1 01 10040 70,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 70,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 70,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и 
сетевого оборудования, организационной техники

12 1 01 10050 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 800,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 2 067,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 2 067,00

Контрольно-счетная палата муниципального образования 91 0 00 13000 1 280,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния и его заместители

91 0 00 13100 1 280,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 240,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 1 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 40,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 787,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 735,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

120 735,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 52,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 52,00

Резервные фонды 01 11 2 500,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00

Резервные средства 870 2 500,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 095,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
и финансами муниципального образования "Городское поселение Бе-
лооозерский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 800,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами»

10 2 00 00000 800,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 800,00
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Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объектов не-
движимости

10 2 01 10010 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 600,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности местного са-
моуправления в  муниципальном образовании "Городское поселение 
Белооозерский" на 2018-2022 годы" 

11 0 00 00000 500,00

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о дея-
тельности органов местного самоуправления»

11 3 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Белоозерский в печатных сред-
ствах массовой информации"

11 3 01 00000 500,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 11 3 01 10010 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 500,00

Реализация государственных функций в области национальной эконо-
мики

93 0 00 00000 795,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 795,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 675,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 675,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 675,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 120,00

Иные бюджетные ассигнования 800 120,00

Исполнение судебных актов 830 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 149,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 149,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты (субвенция областного бюджета за счет 
средств федерального бюджета)

99 9 00 51180 1 149,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 025,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

120 1 025,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 124,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 124,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 833,30

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 2 533,30

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципально-
го образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 2 533,30

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 914,80

Основное мероприятие «Повышение степени готовности личного со-
става формирований к реагированию и организации проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени 
готовности»

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельно-
сти аварийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 120,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 50,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 30,00

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на создание резерва финансовых и мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и 
информирования населения"

01 3 00 00000 148,50

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности ком-
плексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычай-
ных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление меро-
приятий по гражданской  обороне

01 3 01 20010 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 470,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа 
пожаров на территории муниципального образования "Городское посе-
ление Белоозерский" 

01 4 01 00000 70,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 50,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источ-
ников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном со-
стоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и обще-
ственных зданий находящихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 400,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 300,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 
гг."

03 14 01 0 00 00000 300,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 300,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социаль-
но-значимых объектов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 300,00

Организация видеонаблюдения на территории городского поселения 01 1 02 10010 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 200,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализацией 01 1 02 10020 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 13 101,80

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 12 951,80

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса на территоррии муниципального образова-
ния "Городское поселение Белоозерский" на   2018-2022 годы"

02 0 00 00000 12 951,80

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 12 951,80

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального ре-
монта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"

02 1 01 00000 12 951,80

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

02 1 01 80010 6 796,01

Иные бюджетные ассигнования 800 6 796,01

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 796,01

Субсидия на софинансирование работ по капитальному ремонту и ре-
монту автомобильных дорог общего пользования местного значения

02 1 01 60240 4 326,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 4 326,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 4 326,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

02 1 01 S0240 1 829,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 829,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 829,79

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в муни-
ципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2018-
2022 годы»

05 0 00 00000 150,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 150,00

Межбюджетные трансферты  на транспортировку в морг умерших, не 
имеющих супруга, близких и иных родственников, а так же умерших 
других категорий для производства судебно-медицинской экспертизы

05 3 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 97 029,67

Жилищное хозяйство 05 01 6 174,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности в муниципальном образовании "Городское посе-
ление Белоозерский" на 2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 250,00

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетической 
эффективности"

03 4  00 00000 250,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов 
в жилищном фонде" 

03 4 01 00000 100,00

Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энергети-
ческих ресурсов в муниципальном жилом фонде. 

03 4 01 10010 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 100,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов  
в муниципальных учреждениях"

03 4 02 00000 150,00

Установка, замена, поверка  приборов учета энергетических ресурсов в 
муниципальных учреждениях  

03 4 02 10020 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 150,00

Муниципальная программа "Формирование современной  комфортной 
городской среды муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 5 924,00

Подпрограмма " Создание условий для обеспечения комфортного про-
живания жителей многоквартирных домов"

04 3 00 00000 5 924,00

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для прожи-
вания граждан в многоквартирных домах"

04 3 02 00000 5 424,00

Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов за помещения, которые находятся в муниципальной 
собственности

04 3 02 10010 5 424,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 5 424,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 5 424,00

Основное мероприятие "Проведение текущего ремонта в жилых поме-
щениях муниципального жилищного фонда" 

04 3 03 00000 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 04 3 03 10010 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 49 198,84

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности в муниципальном образовании "Городское посе-
ление Белоозерский" на 2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 49 198,84

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 29 900,84

Основное мероприятие  "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водо-
снабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки)"

03 1 01 00000 29 900,84

Субсидия на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в экс-
плуатацию объектов водоснабжения

03 1 01 60330 18 592,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 18 592,50

Бюджетные инвестиции 410 18 592,50

Софинансирование субсидии Московской области на  капитальный ре-
монт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснаб-
жения

03 1 01 S0330 11 308,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 11 308,34

Бюджетные инвестиции 410 11 308,34

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественных жи-
лищно-коммунальных услуг"

03 3 00 00000 19 298,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, текущий ремонт , приобретение, монтаж и ввод  в эксплуата-
цию объектов  коммунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 4 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 01 80010 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 4 000,00

Основное мероприятие "Создание экономических условий для повы-
шения эффективности работы организаций жилищно-коммунального 
хозяйства"

03 3 02 00000 15 298,00
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Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, ГВС, водо-
снабжения и водоотведения

03 3 02 10010 238,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 238,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 238,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжаю-
щими организациями

03 3 02 80010 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 15 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 02 80020 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 60,00

Благоустройство 05 03 34 474,76

Муниципальная программа "Формирование современной  комфортной 
городской среды муниципального образования "Городское поселение 
Белоозерский" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 29 974,76

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 18 254,76

Основное мероприятие "Содержание,реконструкция , ремонт, приобре-
тение и  установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 700,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 700,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 16 554,76

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придо-
мовых территорий

04 1 02 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 400,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 2 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 480,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 2 480,00

Устройство контейнерных площадок на дворовых территориях 04 1 02 10040 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 500,00

Субсидия на приобретение техники для нужд благоустройства террито-
рии муниципальных образований Московской области

04 1 02 61360 6 833,15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 6 833,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 6 833,15

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 04 1 02 80010 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 3 000,00

Софинансирование субсидии Московской области на ремонт асфаль-
тового покрытия дворовых территорий

04 1 02 L5550 249,09

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 249,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 249,09

Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий за счет субсидии 
Московской области

04 1 02 R5550 314,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 314,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 314,80

Софинансирование субсидии Московской области на приобретение 
техники для нужд благоустройства территории муниципальных образо-
ваний Московской области

04 1 02 S1360 2 777,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 2 777,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 2 777,72

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 11 720,00

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства терри-
торий"

04 2 01 00000 4 000,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зе-
леных насаждений в жилых, парковых и рекреационных зонах 

04 2 01 10010 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 220,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 700,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 600,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10050 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 50,00

Ремонт бульвара 04 2 01 10060 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 0,00

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 200,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 200,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 100,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 1 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 500,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декора-
тивного оформления, охрана

04 2 01 80040 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 300,00

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности 
систем наружного освещения"

04 2 02 00000 7 420,00

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 4 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 4 620,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 4 620,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективно-
сти сетей уличного освещения муниципального образования

04 2 02 80010 2 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 800,00

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской свето-
вой среды"

04 2 03 00000 300,00

Приобретение светового и декоративного оформления 04 2 03 10010 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 300,00

Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в муни-
ципальном образовании ""Городское поселение Белоозерский"" на 
2018-2022 годы» 

05 0 00 00000 4 500,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 4 500,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 7 182,07

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 94 0 00 00000 7 182,07

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 7 182,07

Иные бюджетные ассигнования 800 7 182,07

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права ре-
грессивного требования к принципалу или уступки прав требования бе-
нефициара к принципалу

840 7 182,07

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 200,00

Молодежная политика 07 07 200,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, 
молодежной политики   и создание условий для формирования здоро-
вого образа жизни в муниципальном образовании "Городское поселе-
ние Белоозерский""  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 200,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 200,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патрио-
тическому воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, 
молодежных социально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 200,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, 
призов

09 3 01 10010 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 100,00

Участие в областных, международных, межрегиональных, межмуници-
пальных молодежных мероприятиях

09 3 01 10020 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 30,00

Организация и проведение молодежных мероприятий различной на-
правленности

09 3 01 10030 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 60,00

Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, 
повышению квалификации и обмену опытом специалистов, занятых  в 
сфере работы с молодежью

09 3 01 10040 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 10,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 43 415,68

Культура 08 01 43 415,68

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муници-
пального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2017-
2021 гг."

06 0 00 00000 43 415,68

Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества и поддержка ос-
новных форм культурно-досуговой деятельности»

06 1 00 00000 33 986,54

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой работы " 06 1 01 00000 33 986,54

Организация салюта 06 1 01 10010 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 250,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гар-
мония"

06 1 01 10590 31 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 31 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 500,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 06 1 01 20590 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,00

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на по-
вышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры

06 1 01 60440 906,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 906,54

Субсидии бюджетным учреждениям 610 906,54

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 
в сфере культуры

06 1 01 S0440 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 330,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 330,00

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры"

06 2 00 00000 3 110,00

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической ба-
зы объектов культуры  путем проведения капитального и текущего ре-
монтов и материально-технического переоснащения»

06 2 01 00000 3 110,00

Приобретение и установка оборудования для оформления театральной 
сцены для муниципального бюджетного учреждения "Дом культуры 
"Гармония", городское поселение Белоозерский Воскресенского муни-
ципального района за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 
Московской области

06 2 01 04400 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 910,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 910,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 2 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 2 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 200,00
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Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 319,14

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации ин-
формационного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 6 319,14

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплек-
тование книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 878,68

Межбюджетные трансферты 500 5 878,68

Иные межбюджетные трансферты 540 5 878,68

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на по-
вышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры

06 3 01 60440 351,46

Межбюджетные трансферты 500 351,46

Иные межбюджетные трансферты 540 351,46

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 
в сфере культуры

06 3 01 S0440 89,00

Межбюджетные трансферты 500 89,00

Иные межбюджетные трансферты 540 89,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 4 272,30

Пенсионное обеспечение 10 01 792,00

Муниципальная программа ""Управление муниципальным имуществом 
и финансами муниципального образования ""Городское поселение Бе-
лоозерский"" на 2018-2022 годы"

10 0 00 00000 792,00

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муниципальной служ-
бы»

10 3 00 00000 792,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служа-
щих к эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие 
социальных гарантий."

10 3 02 00000 792,00

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы в связи с выходом на пен-
сию

10 3 02 10020 792,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 792,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 792,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 180,30

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образовании 
"Городское поселение Белоозерский" на 2018 - 2027 гг." 

07 0 00 00000 3 180,30

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 07 1 00 00000 3 130,30

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участ-
ников программы"

07 1 01 00000 3 130,30

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 L4970 1 204,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 204,70

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 1 204,70

Реализация мероприятий по программе "Обеспечение жильем моло-
дых семей" за счет субсидии  из бюджета Московской области и Феде-
рального бюджета

07 1 01 R4970 1 925,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 925,60

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 1 925,60

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей , имеющих семь и 
более детей"

07 2 00 00000 50,00

Основное мероприятие" Предоставление семьям, имеющим семь и бо-
лее детей, жилищных субсидий на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома"

07 2 01 00000 50,00

Предоставление социальной выплаты 07 2 01 S0190 50,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 50,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 50,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 300,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образо-
вания "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы"

08 0 00 00000 300,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 300,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов по-
селковой инфраструктуры"

08 1 02 00000 300,00

Установка беспроводной кнопки вызова для маломобильных групп на-
селения

08 1 02 10010 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 0,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступ-
ности среды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 300,00

Установка направляющей тактильной ленты 08 1 02 10030 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

320 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 17 850,00

Физическая культура 11 01 17 850,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, 
молодежной политики   и создание условий для формирования здоро-
вого образа жизни в муниципальном образовании "Городское поселе-
ние Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 17 850,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта « 09 1 00 00000 15 550,00

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструк-
туры и материально-технической базы для занятий физической культу-
рой и массовым спортом"

09 1 01 00000 15 550,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 14 950,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 13 500,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 13 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 290,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 290,00

Иные бюджетные ассигнования 800 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы 
и спортивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 2 300,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы 
путем проведения ремонтов и материально-технического переоснаще-
ния"

09 2 01 00000 2 300,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10100 1 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 1 100,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 500,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, 
катков, футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10300 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных 
(муниципальных) нужд

240 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 500,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 13 01 500,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и 
финансами муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский"" на 2018-2022 годы"

10 0 00 00000 500,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципаль-
ного образования "Городское поселение Белоозерский" на 2018-2022 
годы"

10 7 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Качественное управление  муниципальным 
долгом"

10 7 01 00000 500,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 500,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 500,00

Обслуживание муниципального долга 730 500,00

ИТОГО : 216 395,75

Приложение 3
к решению Совета депутатов  № 558/51 от  22.03.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «»Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов»» №523/47 от 21.12.2017 г. (в редакции решения Совета депутатов 
от 27.02.2018 г. №546/50)

 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным 
программам муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

и не программным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2018 год

  (тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР 2018 год

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 2 833,30

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 300,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социально-значимых объек-
тов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 300,00

Организация видеонаблюдения на территории городского поселения 01 1 02 10010 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 200,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализацией 01 1 02 10020 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 100,00

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 914,80

Основное мероприятие «Повышение степени готовности личного состава формирований 
к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ к нормативной степени готовности»

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности аварийно-спа-
сательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспе-
чение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 120,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 50,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 30,00

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на создание резерва финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования 
населения"

01 3 00 00000 148,50

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной системы экс-
тренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по граждан-
ской  обороне

01 3 01 20010 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 470,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров на терри-
тории муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 

01 4 01 00000 70,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 50,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источников противопо-
жарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения по-
жарной безопасности жилых и общественных зданий находящихся в муниципальной соб-
ственности"

01 4 02 00000 400,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 100,00

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса на территоррии муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" на   2018-2022 годы"

02 0 00 00000 12 951,80

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 12 951,80

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального ремонта, ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения"

02 1 01 00000 12 951,80

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 02 1 01 80010 6 796,01

Иные бюджетные ассигнования 800 6 796,01

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 796,01

Субсидия на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

02 1 01 60240 4 326,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 326,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 4 326,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния

02 1 01 S0240 1 829,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 829,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 1 829,79
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Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективно-
сти в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский" на 2018 - 2022 
годы" 

03 0 00 00000 49 448,84

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 29 900,84

Основное мероприятие  "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобрете-
ние, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоо-
чистки)"

03 1 01 00000 29 900,84

Субсидия на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
водоснабжения

03 1 01 60330 18 592,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 18 592,50

Бюджетные инвестиции 410 18 592,50

Софинансирование субсидии Московской области на  капитальный ремонт, приобрете-
ние, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения

03 1 01 S0330 11 308,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 11 308,34

Бюджетные инвестиции 410 11 308,34

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественных жилищно-коммуналь-
ных услуг"

03 3 00 00000 19 298,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ре-
монт , приобретение, монтаж и ввод  в эксплуатацию объектов  коммунальной инфра-
структуры"

03 3 01 00000 4 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 01 80010 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 4 000,00

Основное мероприятие "Создание экономических условий для повышения эффективно-
сти работы организаций жилищно-коммунального хозяйства"

03 3 02 00000 15 298,00

Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения и водоот-
ведения

03 3 02 10010 238,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 238,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 238,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального ком-
плекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями

03 3 02 80010 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 15 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 02 80020 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 60,00

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности" 03 4  00 00000 250,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов в жилищном фон-
де" 

03 4 01 00000 100,00

Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в 
муниципальном жилом фонде. 

03 4 01 10010 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 100,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов  в муниципальных 
учреждениях"

03 4 02 00000 150,00

Установка, замена, поверка  приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных 
учреждениях  

03 4 02 10020 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 150,00

Муниципальная программа "Формирование современной  комфортной городской среды 
муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 35 898,76

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 18 254,76

Основное мероприятие "Содержание,реконструкция , ремонт, приобретение и  установка 
малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 700,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 700,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 16 554,76

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых территорий 04 1 02 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 400,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 2 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 480,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 2 480,00

Устройство контейнерных площадок на дворовых территориях 04 1 02 10040 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 500,00

Субсидия на приобретение техники для нужд благоустройства территории муниципальных 
образований Московской области

04 1 02 61360 6 833,15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 833,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 6 833,15

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 04 1 02 80010 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 3 000,00

Софинансирование субсидии Московской области на ремонт асфальтового покрытия дво-
ровых территорий

04 1 02 L5550 249,09

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 249,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 249,09

Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий за счет субсидии Московской обла-
сти

04 1 02 R5550 314,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 314,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 314,80

Софинансирование субсидии Московской области на приобретение техники для нужд 
благоустройства территории муниципальных образований Московской области

04 1 02 S1360 2 777,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 777,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 2 777,72

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 11 720,00

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства территорий" 04 2 01 00000 4 000,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых насаждений в 
жилых, парковых и рекреационных зонах 

04 2 01 10010 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 220,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 700,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 600,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10050 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 50,00

Ремонт бульвара 04 2 01 10060 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 0,00

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 200,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 200,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 100,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 1 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 500,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного оформле-
ния, охрана

04 2 01 80040 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 300,00

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности систем наружного 
освещения"

04 2 02 00000 7 420,00

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 4 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 620,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 4 620,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности сетей уличного 
освещения муниципального образования

04 2 02 80010 2 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 800,00

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской световой среды" 04 2 03 00000 300,00

Приобретение светового и декоративного оформления 04 2 03 10010 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 300,00

Подпрограмма " Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей 
многоквартирных домов"

04 3 00 00000 5 924,00

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для проживания граждан в 
многоквартирных домах"

04 3 02 00000 5 424,00

Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за 
помещения, которые находятся в муниципальной собственности

04 3 02 10010 5 424,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 424,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 5 424,00

Основное мероприятие "Проведение текущего ремонта в жилых помещениях муниципаль-
ного жилищного фонда" 

04 3 03 00000 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 04 3 03 10010 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 500,00

Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в муниципальном образова-
нии ""Городское поселение Белоозерский"" на 2018-2022 годы» 

05 0 00 00000 4 650,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 4 650,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 4 650,00

Межбюджетные трансферты  на транспортировку в морг умерших, не имеющих супруга, 
близких и иных родственников, а так же умерших других категорий для производства су-
дебно-медицинской экспертизы

05 3 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального образова-
ния "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 гг."

06 0 00 00000 43 415,68

Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм куль-
турно-досуговой деятельности»

06 1 00 00000 33 986,54

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой работы " 06 1 01 00000 33 986,54

Организация салюта 06 1 01 10010 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 250,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 31 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 31 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 500,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 06 1 01 20590 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,00

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры

06 1 01 60440 906,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 906,54

Субсидии бюджетным учреждениям 610 906,54

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 06 1 01 S0440 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 330,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 330,00

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры"

06 2 00 00000 3 110,00

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы объектов культу-
ры  путем проведения капитального и текущего ремонтов и материально-технического 
переоснащения»

06 2 01 00000 3 110,00

Приобретение и установка оборудования для оформления театральной сцены для муни-
ципального бюджетного учреждения "Дом культуры "Гармония", городское поселение Бе-
лоозерский Воскресенского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов 
из бюджета Московской области

06 2 01 04400 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 910,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 910,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 2 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

600 2 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 200,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 319,14

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информационного, би-
блиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 6 319,14

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование книжных 
фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 878,68

Межбюджетные трансферты 500 5 878,68

Иные межбюджетные трансферты 540 5 878,68

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры

06 3 01 60440 351,46

Межбюджетные трансферты 500 351,46
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Иные межбюджетные трансферты 540 351,46

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры 06 3 01 S0440 89,00

Межбюджетные трансферты 500 89,00

Иные межбюджетные трансферты 540 89,00

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образовании "Городское поселе-
ние Белоозерский" на 2018 - 2027 гг." 

07 0 00 00000 3 180,30

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 07 1 00 00000 3 130,30

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участников программы" 07 1 01 00000 3 130,30

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 L4970 1 204,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 204,70

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 1 204,70

Реализация мероприятий по программе "Обеспечение жильем молодых семей" за счет 
субсидии  из бюджета Московской области и Федерального бюджета

07 1 01 R4970 1 925,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 925,60

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 1 925,60

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей , имеющих семь и более детей" 07 2 00 00000 50,00

Основное мероприятие" Предоставление семьям, имеющим семь и более детей, жилищ-
ных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома"

07 2 01 00000 50,00

Предоставление социальной выплаты 07 2 01 S0190 50,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 50,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 50,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования "Городское 
поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы"

08 0 00 00000 300,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения" 

08 1 00 00000 300,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой инфра-
структуры"

08 1 02 00000 300,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступности среды для ма-
ломобильных групп населения

08 1 02 10020 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 300,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, молодежной полити-
ки   и создание условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном об-
разовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

09 0 00 00000 18 050,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта  " 09 1 00 00000 15 550,00

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материаль-
но-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом"

09 1 01 00000 15 550,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 14 950,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 13 500,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 13 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 290,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 1 290,00

Иные бюджетные ассигнования 800 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной ин-
фраструктуры"

09 2 00 00000 2 300,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем проведения 
ремонтов и материально-технического переоснащения"

09 2 01 00000 2 300,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10100 1 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 1 100,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 500,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков, футболь-
ных полей, лыжных трасс

09 2 01 10300 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 700,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 200,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотическому воспита-
нию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-значимых 
инициатив"

09 3 01 00000 200,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 01 10010 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 100,00

Участие в областных, международных, межрегиональных, межмуниципальных молодеж-
ных мероприятиях

09 3 01 10020 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 30,00

Организация и проведение молодежных мероприятий различной направленности 09 3 01 10030 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 60,00

Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квали-
фикации и обмену опытом специалистов, занятых  в сфере работы с молодежью

09 3 01 10040 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 10,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и финансами муни-
ципального образования "Городское поселение Белооозерский" на 2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 27 482,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 10 2 00 00000 800,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 800,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости 10 2 01 10010 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 600,00

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муниципальной службы»" 10 3 00 00000 26 182,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов местного само-
управления"

10 3 01 00000 25 100,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Бе-
лоозерский

10 3 01 10000 25 100,00

Центральный аппарат 10 3 01 10010 25 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 18 810,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 18 810,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 6 240,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эффективно-
му исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных гарантий."

10 3 02 00000 932,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 140,00

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в связи с выходом на пенсию

10 3 02 10020 792,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 792,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 320 792,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития муниципаль-
ных служащих"

10 3 03 00000 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая участие в кра-
ткосрочных семинарах

10 3 03 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 150,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального образования 
"Городское поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы"

10 7 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Качественное управление  муниципальным долгом" 10 7 01 00000 500,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 500,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 500,00

Обслуживание муниципального долга 730 500,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности местного самоуправления в  му-
ниципальном образовании "Городское поселение Белооозерский" на 2018-2022 годы" 

11 0 00 00000 500,00

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления»

11 3 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления го-
родского поселения Белоозерский в печатных средствах массовой информации"

11 3 01 00000 500,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 11 3 01 10010 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 500,00

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование ("Городское поселе-
ние Белоозерский") на 2018-2022 годы» 

12 0 00 00000 2 533,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
качества муниципального управления "

12 1 00 00000 2 533,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информационно-тех-
нологической инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального обра-
зования "Городское поселение Белоозерский"

12 1 01 00000 2 533,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновление прав досту-
па к справочным и информационным банкам данных

12 1 01 10010 714,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 714,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 714,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 12 1 01 10020 347,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 347,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 347,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного програмного 
обеспечения

12 1 01 10030 602,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 602,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 602,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи) 12 1 01 10040 70,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 70,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 70,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудо-
вания, организационной техники

12 1 01 10050 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 800,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления городского поселения Белоозерский

91 0 00 00000 3 526,00

Глава муниципального образования 91 0 00 01000 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 459,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 459,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 91 0 00 13100 1 280,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 240,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 40,00

Центральный аппарат контрольно-счетной палаты 91 0 00 13200 787,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 735,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 735,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 52,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муниципальных) 
нужд

240 52,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 92 0 00 00000 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07000 2 500,00

Резервные фонды 92 0 00 07010 2 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 500,00

Резервные средства 870 2 500,00

Реализация государственных функций в области национальной экономики 93 0 00 00000 795,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03000 795,00

Выполнение других обязательств государства 93 0 00 03010 675,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 675,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 675,00

Уплата прочих налогов и сборов  93 0 00 03020 120,00

Иные бюджетные ассигнования 800 120,00

Исполнение судебных актов 830 20,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 100,00

Непрограмные расходы бюджета городского поселения Белоозерский 94 0 00 00000 7 182,07

Исполнение муниципальных гарантий 94 0 00 04010 7 182,07

Иные бюджетные ассигнования 800 7 182,07

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессивного требо-
вания к принципалу или уступки прав требования бенефициара к принципалу

840 7 182,07

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты (субвенция областного бюджета за счет средств федерального бюджета)

99 9 00 51180 1 149,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 1 025,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 025,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 124,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240 124,00

ИТОГО : 216 395,75

Приложение 4
к решению Совета депутатов  № 558/51 от  22.03.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «»Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов»» №523/47 от 21.12.2017 г. (в редакции решения Совета депутатов 
от 27.02.2018 г. №546/50)

 Расходы бюджета  муниципального образования  «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области  на финансирование 

муниципальных программ в 2018 году



официально8 29 марта 2018 № 4 (308)

 (тыс. рублей)

Наименование

Коды классификации 
расходов бюджета

2018 год
Рз ПР ЦСР ВР

МУ "Администрация муниципального образования "Городское поселение Бело-
озерский"

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 29 223,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 27 923,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и финан-
сами муниципального образования "Городское поселение Белооозерский" на 
2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 25 390,00

Подпрограмма " Совершенствование и развитие муниципальной службы" 10 3 00 00000 25 390,00

Основное мероприятие "Организация обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления"

10 3 01 00000 25 100,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского по-
селения Белоозерский

10 3 01 10000 25 100,00

Центральный аппарат 10 3 01 10010 25 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 18 810,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 18 810,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 6 240,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50,00

Основное мероприятие "Повышение мотивации муниципальных служащих к эф-
фективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных га-
рантий."

10 3 02 00000 140,00

Проведение диспансеризации муниципальных служащих 10 3 02 10010 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 140,00

Основное мероприятие "Совершенствование профессионального развития му-
ниципальных служащих"

10 3 03 00000 150,00

Организация работы по повышению квалификации сотрудников, включая уча-
стие в краткосрочных семинарах

10 3 03 10010 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 150,00

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование ("Город-
ское поселение Белоозерский") на 2018-2022 годы» 

12 0 00 00000 2 533,00

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для 
повышения качества муниципального управления "

12 1 00 00000 2 533,00

Основное мероприятие "Развитие обеспечения функционирования информаци-
онно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления му-
ниципального образования "Городское поселение Белоозерский"

12 1 01 00000 2 533,00

Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновление 
прав доступа к справочным и информационным банкам данных

12 1 01 10010 714,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 714,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 714,00

Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи 12 1 01 10020 347,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 347,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 347,00

Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного 
програмного обеспечения

12 1 01 10030 602,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 602,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 602,00

Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации (ключи) 12 1 01 10040 70,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 70,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 70,00

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники

12 1 01 10050 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 800,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 300,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и финан-
сами муниципального образования "Городское поселение Белооозерский" на 
2018-2022 годы" 

10 0 00 00000 800,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами»

10 2 00 00000 800,00

Основное мероприятие "Осуществление работ по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами"

10 2 01 00000 800,00

Оценка недвижимости, инвентаризация и паспортизация объектов недвижимо-
сти

10 2 01 10010 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,00

Межевание, кадастрирование муниципального имущества 10 2 01 10020 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 600,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности местного самоуправ-
ления в  муниципальном образовании "Городское поселение Белооозерский" на 
2018-2022 годы" 

11 0 00 00000 500,00

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления»

11 3 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоу-
правления городского поселения Белоозерский в печатных средствах массо-
вой информации"

11 3 01 00000 500,00

Издание муниципальной газеты "Округа" 11 3 01 10010 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 2 833,30

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09 2 533,30

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

01 0 00 00000 2 533,30

Подпрограмма " Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера"

01 2 00 00000 1 914,80

Основное мероприятие «Повышение степени готовности личного состава фор-
мирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ к нормативной степени готовности»

01 2 01 00000 1 605,80

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности ава-
рийно-спасательного отряда

01 2 01 20010 1 605,80

Межбюджетные трансферты 500 1 605,80

Иные межбюджетные трансферты 540 1 605,80

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
обеспечение охраны их жизни и здоровья"

01 2 02 00000 120,00

Обследование и очистка дна водных объектов для массового отдыха 01 2 02 10010 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 50,00

Санитарное исследование воды водоемов и песка 01 2 02 10020 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 40,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 2 02 10030 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 30,00

Основное мероприятие «Создание резерва финансовых и материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

01 2 03 00000 189,00

Межбюджетные трансферты на создание резерва финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

01 2 03 20010 189,00

Межбюджетные трансферты 500 189,00

Иные межбюджетные трансферты 540 189,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы оповещения и инфор-
мирования населения"

01 3 00 00000 148,50

Основное мероприятие "Создание и поддержание готовности комплексной си-
стемы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций"

01 3 01 00000 148,50

Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по 
гражданской  обороне

01 3 01 20010 148,50

Межбюджетные трансферты 500 148,50

Иные межбюджетные трансферты 540 148,50

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 4 00 00000 470,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по снижению числа пожаров 
на территории муниципального образования "Городское поселение Белоозер-
ский" 

01 4 01 00000 70,00

Приобретение агитационных и информационных материалов 01 4 01 10010 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 20,00

Приобретение противопожарного оборудования 01 4 01 10020 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 50,00

Основное мероприятие "Обеспечение надлежащего состояния источников про-
тивопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий находя-
щихся в муниципальной собственности"

01 4 02 00000 400,00

Выполнение работ по очистке и восстановлению водоемов 01 4 02 10010 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 300,00

Монтаж пожарной сигнализации 01 4 02 10020 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 300,00

Муниципальная программа "Безопасность на территории муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 2021 гг."

03 14 01 0 00 00000 300,00

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений " 01 1 00 00000 300,00

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности социально-значи-
мых объектов и мест  с массовым пребыванием людей"

01 1 02 00000 300,00

Организация видеонаблюдения на территории городского поселения 01 1 02 10010 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,00

Оснащение муниципальных объектов охранной сигнализацией 01 1 02 10020 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 13 101,80

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 12 951,80

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса на территоррии муниципального образования "Городское 
поселение Белоозерский" на   2018-2022 годы"

02 0 00 00000 12 951,80

Подпрограмма "Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения "

02 1 00 00000 12 951,80

Основное мероприятие "Обеспечение содержания, капитального ремонта, ре-
монта автомобильных дорог общего пользования местного значения"

02 1 01 00000 12 951,80

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

02 1 01 80010 6 796,01

Иные бюджетные ассигнования 800 6 796,01

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 6 796,01

Субсидия на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения

02 1 01 60240 4 326,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 326,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 4 326,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

02 1 01 S0240 1 829,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 829,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 1 829,79

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 150,00

Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в муниципальном 
образовании ""Городское поселение Белоозерский"" на 2018-2022 годы»

05 0 00 00000 150,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 150,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 150,00

Межбюджетные трансферты  на транспортировку в морг умерших, не имеющих 
супруга, близких и иных родственников, а так же умерших других категорий для 
производства судебно-медицинской экспертизы

05 3 03 20010 150,00

Межбюджетные трансферты 500 150,00

Иные межбюджетные трансферты 540 150,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 89 847,60

Жилищное хозяйство 05 01 6 174,00

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энерго-
эффективности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский" на 2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 250,00

Подпрограмма "Энергоэффективность и повышение энергетической эффек-
тивности"

03 4  00 00000 250,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов в жи-
лищном фонде" 

03 4 01 00000 100,00

Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энергетических 
ресурсов в муниципальном жилом фонде. 

03 4 01 10010 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 100,00

Основное мероприятие "Организация учета энергетиченских ресурсов  в муни-
ципальных учреждениях"

03 4 02 00000 150,00

Установка, замена, поверка  приборов учета энергетических ресурсов в муни-
ципальных учреждениях  

03 4 02 10020 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 150,00



официально 9№ 4 (308) 29 марта 2018

Муниципальная программа ""Формирование современной  комфортной город-
ской среды муниципального образования ""Городское поселение Белоозер-
ский"" на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 5 924,00

Подпрограмма " Создание условий для обеспечения комфортного проживания 
жителей многоквартирных домов"

04 3 00 00000 5 924,00

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для проживания 
граждан в многоквартирных домах"

04 3 02 00000 5 424,00

Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов за помещения, которые находятся в муниципальной собственности

04 3 02 10010 5 424,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 424,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 5 424,00

Основное мероприятие "Проведение текущего ремонта в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда" 

04 3 03 00000 500,00

Текущий ремонт муниципального имущества многоквартирных домов 04 3 03 10010 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 500,00

Коммунальное хозяйство 05 02 49 198,84

Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энерго-
эффективности в муниципальном образовании "Городское поселение Белоо-
зерский" на 2018 - 2022 годы" 

03 0 00 00000 49 198,84

Подпрограмма "Чистая вода" 03 1 00 00000 29 900,84

Основное мероприятие  "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, 
ВНС, станций водоочистки)"

03 1 01 00000 29 900,84

Субсидия на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабжения

03 1 01 60330 18 592,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 18 592,50

Бюджетные инвестиции 410 18 592,50

Софинансирование субсидии Московской области на  капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения

03 1 01 S0330 11 308,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 11 308,34

Бюджетные инвестиции 410 11 308,34

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественных жилищно-
коммунальных услуг"

03 3 00 00000 19 298,00

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
текущий ремонт , приобретение, монтаж и ввод  в эксплуатацию объектов  ком-
мунальной инфраструктуры"

03 3 01 00000 4 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 03 3 01 80010 4 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 4 000,00

Основное мероприятие "Создание экономических условий для повышения эф-
фективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства"

03 3 02 00000 15 298,00

Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, ГВС, водоснабжения 
и водоотведения

03 3 02 10010 238,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 238,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 238,00

Погашение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунально-
го комплекса перед энергоснабжающими и ресурсоснабжающими организаци-
ями

03 3 02 80010 15 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 15 000,00

Содержание и ремонт распределительной подстанции РП-21 03 3 02 80020 60,00

Иные бюджетные ассигнования 800 60,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 60,00

Благоустройство 05 03 34 474,76

Муниципальная программа "Формирование современной  комфортной город-
ской среды муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" 
на 2018-2022 годы"

04 0 00 00000 29 974,76

Подпрограмма "Комфортная городская среда " 04 1 00 00000 18 254,76

Основное мероприятие "Содержание,реконструкция , ремонт, приобретение и  
установка малых архитектурных форм"

04 1 01 00000 1 700,00

Приобретение и установка малых архитектурных форм 04 1 01 10010 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 700,00

Содержание, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм 04 1 01 80010 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 000,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 04 1 02 00000 16 554,76

Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства придомовых 
территорий

04 1 02 10010 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 400,00

Организация парковочного пространства 04 1 02 10020 2 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 480,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 2 480,00

Устройство контейнерных площадок на дворовых территориях 04 1 02 10040 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 500,00

Субсидия на приобретение техники для нужд благоустройства территории му-
ниципальных образований Московской области

04 1 02 61360 6 833,15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 833,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 6 833,15

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 04 1 02 80010 3 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 3 000,00

Софинансирование субсидии Московской области на ремонт асфальтового по-
крытия дворовых территорий

04 1 02 L5550 249,09

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 249,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 249,09

Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий за счет субсидии Москов-
ской области

04 1 02 R5550 314,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 314,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 314,80

Софинансирование субсидии Московской области на приобретение техники 
для нужд благоустройства территории муниципальных образований Москов-
ской области

04 1 02 S1360 2 777,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 777,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 2 777,72

Подпрограмма "Благоустройство территорий" 04 2 00 00000 11 720,00

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства территорий" 04 2 01 00000 4 000,00

Формовочная обрезка и валка аварийных деревьев, реконструкция зеленых на-
саждений в жилых, парковых и рекреационных зонах 

04 2 01 10010 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 220,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 10020 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 700,00

Текущий ремонт колодцев в населенных пунктах 04 2 01 10030 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 130,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 130,00

Содержание береговых зон озер 04 2 01 10040 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 600,00

Конкурс "Лучшая благоустроенная территория" 04 2 01 10050 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 50,00

Ремонт бульвара 04 2 01 10060 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 0,00

Благоустройство территории въездной зоны 04 2 01 10070 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 200,00

Содержание территории городского поселения Белоозерский 04 2 01 80010 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 200,00

Содержание и ремонт  памятников и мемориалов 04 2 01 80020 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 100,00

Содержание и озеленение бульвара 04 2 01 80030 1 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 1 500,00

Монтаж, демонтаж новогодних елей, ограждений, светового и декоративного 
оформления, охрана

04 2 01 80040 300,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 300,00

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности систем 
наружного освещения"

04 2 02 00000 7 420,00

Оплата электроэнергии 04 2 02 10010 4 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 620,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 4 620,00

Содержание, ремонт, модернизация  и повышение энергоэффективности сетей 
уличного освещения муниципального образования

04 2 02 80010 2 800,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам- производителям товаров, работ, услуг

810 2 800,00

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской световой среды" 04 2 03 00000 300,00

Приобретение светового и декоративного оформления 04 2 03 10010 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 300,00

Муниципальная программа «Развитие  предпринимательства  в муниципальном 
образовании ""Городское поселение Белоозерский"" на 2018-2022 годы» 

05 0 00 00000 4 500,00

Подпрограмма " Развитие потребительского рынка и услуг" 05 3 00 00000 4 500,00

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела" 05 3 03 00000 4 500,00

Межбюджетные трансферты  на содержание мест захоронений 05 3 03 20020 4 500,00

Межбюджетные трансферты 500 4 500,00

Иные межбюджетные трансферты 540 4 500,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 200,00

Молодежная политика 07 07 200,00

Муниципальная программа ""Развитие физической культуры, спорта, молодеж-
ной политики   и создание условий для формирования здорового образа жизни 
в муниципальном образовании ""Городское поселение Белоозерский""  на 2017 
- 2021 гг."

09 0 00 00000 200,00

Подпрограмма "Реализация молодежной политики " 09 3 00 00000 200,00

Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному и патриотическо-
му воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных со-
циально-значимых инициатив"

09 3 01 00000 200,00

Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 09 3 01 10010 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 100,00

Участие в областных, международных, межрегиональных, межмуниципальных 
молодежных мероприятиях

09 3 01 10020 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 30,00

Организация и проведение молодежных мероприятий различной направленно-
сти

09 3 01 10030 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 60,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 60,00

Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повыше-
нию квалификации и обмену опытом специалистов, занятых  в сфере работы с 
молодежью

09 3 01 10040 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 10,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 43 415,68

Культура 08 01 43 415,68

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 гг."

06 0 00 00000 43 415,68

Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных 
форм культурно-досуговой деятельности »

06 1 00 00000 33 986,54

Основное мероприятие «Организация культурно - досуговой работы " 06 1 01 00000 33 986,54

Организация салюта 06 1 01 10010 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 250,00

Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ "ДК "Гармония" 06 1 01 10590 31 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 31 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31 500,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий 06 1 01 20590 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 000,00

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на повышение 
заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры

06 1 01 60440 906,54
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 906,54

Субсидии бюджетным учреждениям 610 906,54

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере 
культуры

06 1 01 S0440 330,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 330,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 330,00

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных уч-
реждений культуры"

06 2 00 00000 3 110,00

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы объек-
тов культуры  путем проведения капитального и текущего ремонтов и матери-
ально-технического переоснащения»

06 2 01 00000 3 110,00

Приобретение и установка оборудования для оформления театральной сцены 
для муниципального бюджетного учреждения "Дом культуры "Гармония", город-
ское поселение Белоозерский Воскресенского муниципального района за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области

06 2 01 04400 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 910,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 910,00

Субсидия бюджетному учреждению БМБУ "ДК "Гармония" на иные цели 06 2 01 11590 2 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

600 2 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 200,00

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела " 06 3 00 00000 6 319,14

Основное мероприятие "Повышение качества услуг организации информацион-
ного, библиотечного обслуживания населения"

06 3 01 00000 6 319,14

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек

06 3 01 20010 5 878,68

Межбюджетные трансферты 500 5 878,68

Иные межбюджетные трансферты 540 5 878,68

Субсидия Московской области на софинансирование расходов на повышение 
заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры

06 3 01 60440 351,46

Межбюджетные трансферты 500 351,46

Иные межбюджетные трансферты 540 351,46

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере 
культуры

06 3 01 S0440 89,00

Межбюджетные трансферты 500 89,00

Иные межбюджетные трансферты 540 89,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 4 272,30

Пенсионное обеспечение 10 01 792,00

Муниципальная программа ""Управление муниципальным имуществом и фи-
нансами муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 
2018-2022 годы"

10 0 00 00000 792,00

Подпрограмма «Совершенствование и развитие муниципальной службы»" 10 3 00 00000 792,00

Основное мероприятие ""Повышение мотивации муниципальных служащих к 
эффективному исполнению должностных обязанностей. Развитие социальных 
гарантий."

10 3 02 00000 792,00

Организация назначения и выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в связи с выходом на пенсию

10 3 02 10020 792,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 792,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 792,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 180,30

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образовании "Город-
ское поселение Белоозерский" на 2018 - 2027 гг." 

07 0 00 00000 3 180,30

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 07 1 00 00000 3 130,30

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей - участников про-
граммы"

07 1 01 00000 3 130,30

Предоставление социальной выплаты 07 1 01 L4970 1 204,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 204,70

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 1 204,70

Реализация мероприятий по программе "Обеспечение жильем молодых семей" 
за счет субсидии  из бюджета Московской области и Федерального бюджета

07 1 01 R4970 1 925,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 925,60

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 1 925,60

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей , имеющих семь и более 
детей"

07 2 00 00000 50,00

Основное мероприятие" Предоставление семьям, имеющим семь и более де-
тей, жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома"

07 2 01 00000 50,00

Предоставление социальной выплаты 07 2 01 S0190 50,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 50,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 50,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 300,00

Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования "Го-
родское поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы"

08 0 00 00000 300,00

Подпрограмма "Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения" 

08 1 00 00000 300,00

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов поселковой 
инфраструктуры"

08 1 02 00000 300,00

Установка беспроводной кнопки вызова для маломобильных групп населения 08 1 02 10010 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 0,00

Оборудование туалетных комнат под соблюдение параметров доступности сре-
ды для маломобильных групп населения

08 1 02 10020 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 300,00

Установка направляющей тактильной ленты 08 1 02 10030 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

320 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 17 850,00

Физическая культура 11 01 17 850,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, молодеж-
ной политики   и создание условий для формирования здорового образа жизни 
в муниципальном образовании "Городское поселение Белоозерский"  на 2017 - 
2021 гг."

09 0 00 00000 17 850,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта  " 09 1 00 00000 15 550,00

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым 
спортом"

09 1 01 00000 15 550,00

Обеспечение деятельности МКУ "БСМЦ "Спарта" 09 1 01 10100 14 950,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

100 13 500,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 13 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 290,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 1 290,00

Иные бюджетные ассигнования 800 160,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160,00

Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 09 1 01 10200 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

240 600,00

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы и спор-
тивной инфраструктуры"

09 2 00 00000 2 300,00

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы путем про-
ведения ремонтов и материально-технического переоснащения"

09 2 01 00000 2 300,00

Текущий ремонт зданий и помещений 09 2 01 10100 1 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 1 100,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 09 2 01 10200 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 500,00

Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков, 
футбольных полей, лыжных трасс

09 2 01 10300 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечния государственных (муници-
пальных) нужд

240 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 500,00

Обслуживание  государственного внутренего и муниципального долга 13 01 500,00

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и финан-
сами муниципального образования "Городское поселение Белоозерский" на 
2018-2022 годы"

10 0 00 00000 500,00

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального об-
разования "Городское поселение Белоозерский" на 2018-2022 годы"

10 7 00 00000 500,00

Основное мероприятие "Качественное управление  муниципальным долгом" 10 7 01 00000 500,00

Обслуживание муниципального долга 10 7 01 10010 500,00

Обслуживание государственного долга Российской Федерации 700 500,00

Обслуживание муниципального долга 730 500,00

ИТОГО : 201 243,68

Приложение 5
к решению Совета депутатов  № 558/51 от  22.03.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «»Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год  и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов»» №523/47 от 21.12.2017 г. (в редакции решения Совета депутатов 
от 27.02.2018 г. №546/50)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
 образования  «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 

района  Московской области на 2018 год
(тыс. рублей)

код Наименование
Сумма 

на 2018 
год

Дефицит бюджета Муниципального  образования "Городское поселение 
Белоозерский" Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти

10 927,70

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступле-
ний

6,42%

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10 927,70

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

10 927,70

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских по-
селений в валюте Российской Федерации

10 927,70

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в ва-
люте Российской Федерации 

0,0

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

20 000,0

000 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской Феде-
рации

20 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, полученных от  других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-20 000,0

000 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

-20 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета 236 395,75

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских посе-
лений

236 395,75

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджета 236 395,75

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских по-
селений

236 395,75

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 0,0

000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0

000 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных 
и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

0,0

000 01 06 04 01 13 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских поселений в валюте Рос-
сийской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу

0,0

РЕШЕНИЕ
№ 555/51 от 22.03.2018 г. 

Об отмене  решения Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области № 110/8 от 26.02.2015 г. «О включении жилого помещения 
в муниципальный жилищный фонд коммерческого использования муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский»
 Воскресенского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением «О порядке предоставления жилых помещений муниципального 
жилищного фонда муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по до-
говорам коммерческого найма», утверждены решением Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области от 28.12.2011 г. № 360/30, Уставом муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозёрский»  РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти № 110/8 от 26.02.2015 г. «О включении жилого помещения в муниципальный жилищный 
фонд коммерческого использования муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области».

2. Отнести жилое помещение площадью 29,3 кв.м по адресу: Московская область, Воскре-
сенский район, поселок Белоозерский, улица 60 лет Октября, дом 11, квартира 78 к жилому 
фонду социального использования.

3.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на официаль-
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ном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет
4. Настоящее решение вступает с 10 апреля 2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Со-

вета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по закон-
ности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Благодатская Т.В.) и Ко-
лобову Е.В., заместителя руководителя администрации муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский».

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.Ю. Кузнецов

РЕШЕНИЕ
№ 556/51 от 22.03.2018 г. 

Об отмене решения Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области№ 433/36 от 21.02.2017 г. «О включении жилых помещений 
в муниципальный жилищный фонд коммерческого использования муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением «О порядке предоставления жилых помещений муниципального 
жилищного фонда муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по до-
говорам коммерческого найма», утверждены решением Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области от 28.12.2011 г. № 360/30, Уставом муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский»  РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти № 433/36 от 21.02.2017 г. «О включении жилых помещений в муниципальный жилищный 
фонд коммерческого использования муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области».

2. Отнести жилые помещения, по адресу: Московская область, Воскресенский район, посе-
лок Белоозерский, улица Комсомольская, дом 3, квартира 12, комната № 1; Московская об-
ласть, Воскресенский район, поселок Белоозерский, улица Молодежная, дом № 10/1, помеще-
ние № 7,8 к жилому фонду социального использования.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на офици-
альном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Со-
вета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по закон-
ности, вопросам управления собственностью и предпринимательству (Благодатская Т.В.) и Ко-
лобову Е.В., заместителя руководителя администрации муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский».

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.Ю. Кузнецов

РЕШЕНИЕ
№ 557/51 от 22.03.2018 г. 

Об информационном сообщении о приеме предложений по кандидатурам членов
избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав избирательной
комиссии муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ  «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Закона Московской области от 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области» и Постановления Центральной избирательной комиссии РФ от 
17.02.2010 г. № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования терри-
ториальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий», Совет депутатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Утвердить текст информационного сообщения Совета депутатов муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» о приеме предложений по кандидатурам членов 
избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав избирательной комиссии муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на офици-
альном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В.Ю. Кузнецов

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
решением Совета депутатов

муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

от 22.03.2018 г. № 557/51

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» о приеме предложений по кандидатурам членов избирательной 
комиссии с правом решающего голоса в состав избирательной комиссии 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Руководствуясь ст. 22 и ст. 24 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ  «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-сийской 
Федерации», ст. 12 Закона Московской области от 4 июня 2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Московской области» Совет депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» объявляет прием предложений по кандидатурам для назна-
чения членов избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» с правом решающего голоса.

 Избирательная комиссия муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» формируется Советом депутатов Поселения в составе 10 человек с правом решающего 
голоса

Прием документов осуществляется в период с 29.03.2018 г. до 18.00 час. 27.04.2018 г. по 
адресу: 140250 Московская область Воскресенский район пос. Белозерский, ул. 60 лет Октя-
бря д. 8 (каб. 10) в будние дни с 9.00 – 18.00 часов. Суббота, воскресенье – выходные дни.

Предложения по кандидатурам в состав избирательной комиссии вправе вносить:
а) политические партии, выдвинувшие федеральные списки кандидатов, допущенные к рас-

пределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации;

б) политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Московской областной Думе, а также политических партий, выдвинув-
ших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с законом 
Московской области, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»;

в) избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов, допущенные к распреде-
лению депутатских мандатов в представительном органе муниципального образова-ния. 

г) территориальная избирательная комиссия Воскресенского муниципального района, учи-
тывая предложения следующих субъектов права выдвижения кандидатур в состав формируе-
мой комиссии:

общественных объединений, за исключением политических партий и избирательных объе-
динений, указанных в пунктах а-в настоящего информационного сообщения,

собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы,
избирательной комиссии соответствующего муниципального образования предыдущего 

(действующего) состава.
При внесении предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский», необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо реги-

онального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное под-
разделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегиро-
вать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о де-
легировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обществен-

ного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о 

внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руково-
дящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное под-
разделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в 
пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномо-
ченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии 

предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3x4 

см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав из-

бирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федера-

ции, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комис-
сии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного ме-
ста работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть 
о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, без-
работный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий)*.

*Примечание: Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может 
служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное за-
явление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

РЕШЕНИЕ
№ 560/51 от 22.03.2018 г. 

Об отчете Контрольно – счетной палаты муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 

Московской области за 2017 год

В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский», Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно – счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», заслушав доклад председателя Контрольно – счетной палаты муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Копченовой Е.С., Совет депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно – счетной палаты муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2017 год. 

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В. Ю. Кузнецов

Отчет о деятельности
Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области за 2017 год

  02 марта 2018 года

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованием пункта 2 статьи 19 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», во исполне-
ние статьи 21 Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» (в 
новой редакции), утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» от 19.06.2014 г. № 880/67. 

В отчете отражены результаты деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Мо-
сковской области по выполнению возложенных задач и реализации полномочий, определенных 
федеральным законодательством, законодательством Московской области и нормативными 
правовыми актами муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района  Московской области.

1. Общие сведения.
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» Воскресенского муниципального района Московской области (далее – Контрольно-счет-
ная палата) является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 
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контроля, осуществляющего деятельность на принципах законности, объективности, эффектив-
ности, независимости и гласности.

В 2017 году Контрольно-счетная палата в своей деятельности руководствовалась Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Московской обла-
сти, Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района  Московской области, иными нормативными правовыми актами муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области, Положением «О Контрольно-счетной палате муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области» (в новой редакции), утвержденным решением Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» от 19.06.2014 г. № 880/67 (далее – Положе-
ние о КСП), Планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2017 год (далее – План работы КСП). 

1.1. Основные направления в работе Контрольно-счетной палаты.
В течение отчетного периода при документальных проверках осуществлялся контроль над ис-

полнением бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области, законностью и результативностью ис-
пользования бюджетных средств, за соблюдением установленного порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

В процессе реализации своих полномочий Контрольно-счетная палата осуществляла кон-
трольную, экспертно-аналитическую, нормотворческую, методическую и текущую  деятельность 
в соответствии с Планом работы КСП.

План работы КСП был разработан в соответствии с полномочиями Контрольно-счетной пала-
ты, определяемыми ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» (далее - Закон № 6-ФЗ), Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и ст. 10 Положения о КСП. 

1.2. Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты в 2017 году. 
В отчетном 2017 году Контрольно-счетная палата в соответствии с Планом работы КСП прове-

ла шестнадцать мероприятий, в том числе тринадцать экспертно-аналитических мероприятий и 
три контрольных мероприятия. 

2. Результаты контрольных мероприятий.
В соответствии с Планом работы КСП в отчетном 2017 году Контрольно-счетная палата прове-

ла три контрольных мероприятия. Сумма проверенных средств составила 28 650 968,06 рублей.

1. Контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования 
средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского муниципального района Московской области, выделенных в 2016 году на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Доступная среда муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» на 2015-2019 годы»».

По результатам контрольного мероприятия установлено:
1. Муниципальная программа «Доступная среда на 2015 – 2019 годы муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» (далее – Программа) утверждена постановлением 
руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» от 09.12.2015г. № 164  «О внесении изменений в Постановление Главы администрации му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» № 429 от 08.10.2014 г. При 
проверке указанного постановления выявлено несоответствие:

- наименование муниципальной программы в тексте постановления не соответствует наиме-
нованию муниципальной программы указанному в Приложении № 7.

2. Объемы финансирования мероприятий Программы на начало 2016 года были запланирова-
ны в сумме 100,00 тыс. рублей. В течение года при реализации мероприятий Программы финан-
сирование было снижено году на 42,54 тыс. рублей или на 42,54% и составило 57,46 тыс. рублей. 

3. Фактическое исполнение на реализацию Программы составило 57,46 тыс. рублей или 100% 
от плановой суммы.

4. До момента утверждения постановлением администрации, Программа для проведения фи-
нансово-экономической экспертизы в Контрольно-счетную палату не представлялась.

Администрацией поселения не соблюдено требование п. 3.12. раздела 3 Порядка о направле-
нии положительного обобщенного заключения в Контрольно-счетную палату для проведения фи-
нансово-экономической экспертизы.

5. В пункте 8 Паспорта муниципальной программы допущена техническая ошибка:
- вместо слов «молодежной политики» необходимо указать «доступной среды». 
6. Согласно пункту 3.14. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-

пальных программ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскре-
сенского района Московской области Программа размещена на официальном сайте  муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области в разделе «Муниципальные программы», но на момент проверки 
Программа не актуализирована в соответствии с внесенными в нее изменениями.

7. В ходе проведения документальной проверки установлено, что объемы выполненных работ 
за проверенный период соответствуют  затратам.

8. В целях реализации основного мероприятия 2 «Повышение уровня доступности поселковой 
инфраструктуры» из 4 – х мероприятий реализовано только одно «Установка пандуса для мало-
мобильных групп населения».

9. Планируемый результат реализации муниципальной программы «количество социально-
значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения доступ-
ности для маломобильных групп граждан – не менее 1 в год», указанный в паспорте муниципаль-
ной программы, достигнут. Реализована одна из целей Программы: создание доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также одна из 
задач Программы: обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объек-
там поселковой инфраструктуры.

10. В нарушение требований п. 7.8. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского района Московской области годовой (итоговый) отчет о реализации муници-
пальной программы «Доступная среда муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» на 2015 – 2019 гг» на момент проверки не размещен на официальном сайте  муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области.

Контрольно-счетной палатой были разработаны предложения (рекомендации) по устранению 
выявленных нарушений и недостатков. Руководителю администрации поселения направлено 
Представление об устранении выявленных нарушений и недостатков. В ответ получено письмо 
№499 от 16.05.17 г. об устранении нарушений, недостатков и выполнении рекомендаций Кон-
трольно-счетной палаты. 

2. Контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования средств 
бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области, выделенных в 2016 году на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Муниципальное управление в муниципальном образовании «Город-
ское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг.» (с элементами аудита в сфере закупок)».

По результатам контрольного мероприятия установлено: 
1. Постановлением Главы администрации муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» № 429 от 08.10.2014 г. «Об утверждении муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального райо-
на Московской области» утверждена муниципальная программа «Муниципальное управление в 
городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг.».

Согласно пункту 2 Постановления руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 09.12.2015 г. № 164 «О внесении изменений в Постанов-
ление Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
№ 429 от 08.10.2014 г. «Об утверждении муниципальных программ муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской об-
ласти» внесены изменения в наименования муниципальных программ и пункт 1 Постановления  
изложен в новой редакции. С 01.01.2016 г. утверждена муниципальная программа «Муниципаль-
ное управление в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2015-
2019 гг.» (далее – Программа).

2. Объемы финансирования мероприятий Программы на начало 2016 года были запланирова-
ны в сумме 28 908,90 тыс. рублей. В течение года при реализации мероприятий Программы фи-
нансирование было снижено на 218,91 тыс. рублей или на 0,76 % и составило 28 689,99 тыс. ру-
блей. При этом в Приложении № 4 к Постановлению руководителя администрации муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» от 27.12.2016 г. № 146 в Паспорте муни-
ципальной программы указана ошибочно сумма всего 28 759,99 тыс. рублей, вместо 28 689,99 
тыс. рублей.

3. Фактическое исполнение на реализацию Программы составило 27 280,60 тыс. рублей или 
95,09 % от плановой суммы на 2016 год.

4. До момента утверждения постановлением администрации, Программа для проведения фи-
нансово-экономической экспертизы в Контрольно-счетную палату не представлялась.

Администрацией поселения не соблюдено требование п. 3.12. раздела 3 Порядка о направле-
нии положительного обобщенного заключения в Контрольно-счетную палату для проведения фи-
нансово-экономической экспертизы.

5. В нарушение требований пп. 2 п. 4.1. раздела 4 Порядка Администрацией поселения не вне-
сены изменения в Программу.

6. В ходе проверки представленных финансовых, бухгалтерских, отчетных документов уста-
новлено, что в 2016 году выполнены мероприятия, запланированные Программой, на общую 
сумму 27 280 593,24 рублей.

7. Выявлено нарушение п. 3 Положения о подготовке и размещении в единой информацион-
ной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) кон-
тракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1093 «О порядке подготовки и разме-
щения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государствен-
ного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»:

- отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта № 2015.524819 от 
30.12.2015 г. и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения (оказание информационных 
услуг по сопровождению ранее установленного информационно-правового обеспечения  элек-
тронного периодического справочника «Система Гарант» на сумму 190 806,00 рублей);

- отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта № 2016.76529 от 
01.04.2016 г. и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения (оказание услуг по подклю-
чению муниципальных администраторов начислений к централизованной информационной си-
стеме Московской области «Учет начислений и платежей» (ИС УНП) и по сопровождению пользо-
вателей муниципальных администраторов начислений при работе в ИС УНП на сумму 57 000,00 
рублей).

8. Выявлены технические ошибки при подготовке и подписании Акта приемки поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг №126 от 30.06.2016 г.: указан контракт 
№134В/2016 от 31.12.2015 г. вместо № 134В/1/2016 от 21.06.2016 г.

9. Установлено нарушение п. 2.5. муниципального контракта №2016.106305 от 10.06.2016 г. в 
части оплаты поставленного Товара.

10. В связи с отсутствием долговых обязательств мероприятие «Обслуживание муниципально-
го долга» Основного мероприятия «Совершенствование системы управления муниципальным 
долгом» Подпрограммы 7 «Управление муниципальными финансами муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 годы» не было реализовано в 2016 году.

11. Не представлена информация о реализации Подпрограммы 3 «Снижение административ-
ных барьеров, повышения качества и доступности представления государственных и муници-
пальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» и о реализацию запланированных мероприятий Подпрограммы  6 «Развитие 
архивного дела».

12. Закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в 2016 году осуществлялись Адми-
нистрацией поселения в соответствии с Планом-графиком размещения заказов на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд на 2016 год, размещенным на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет».

13. В нарушение требований п. 7.8. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского района Московской области годовой (итоговый) отчет о реализации муници-
пальной программы «Муниципальное управление в муниципальном образовании «Городское по-
селение Белоозерский» на 2015-2019 гг.» на момент проверки не размещен на официальном 
сайте муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области.

14. Согласно п. 8.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
района Московской области по каждой муниципальной программе проводится оценка эффек-
тивности ее реализации в соответствии с методикой, приведенной в Приложении №9 указанного 
Порядка. 

В Пояснительной записке к отчету о реализации муниципальной программы «Муниципальное 
управление в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 
гг.»  за 2016 год  отражена общая оценка эффективности выполнения программы, как высокая.

Оценка результатов реализации Программы для проверки не представлена.

Контрольно-счетной палатой были разработаны предложения (рекомендации) по устранению 
выявленных нарушений и недостатков. Руководителю администрации направлено Представле-
ние об устранении выявленных нарушений и недостатков. В ответ получено письмо №869 от 
16.08.17г об устранении нарушений, недостатков и выполнении рекомендаций Контрольно-счет-
ной палаты.

3. Контрольное мероприятие «Проверка организации и ведения учета имущества казны МУ 
«Администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

По результатам контрольного мероприятия установлено: 
1. В соответствии с требованиями федерального законодательства об издании нормативных 

правовых актов муниципального уровня в сфере имущественных отношений, в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области принята соответствующая правовая база.

2. Бюджетный и реестровый учет имущества муниципальной казны осуществляет администра-
ция городского поселения Белоозерский.

3. В нарушение Раздела 4 Положения об учетной политике изменения в учетную политику не 
вносились:

3.1. В подразделе 2.2. не верно указано, что оценка имущества и обязательств должна осу-
ществляется в денежном выражении в соответствии со статьей 11 Закона о бухгалтерском учете. 
В соответствии с п. 23 Приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н (ред. от 29.03.2017) «Об 
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-
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ской Федерации имущество, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности для от-
ражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежат оценке в денежном выра-
жении.

3.2. В подразделе 2.4. не верно указано, что для обеспечения достоверности данных бухгал-
терского учета и отчетности в учреждении проводится инвентаризация имущества и обяза-
тельств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и 
оценка на основании ст. 12 Закона о бухгалтерском учете. В соответствии с п. 1 ст.11 Закона о 
бухгалтерском учете № 402-ФЗ активы и обязательства подлежат инвентаризации.

4. При проверке представленного Администрацией поселения Реестра в электронном виде и 
на бумажном носителе, утвержденного руководителем администрации 28.11.2017 г. установле-
но, что часть выявленных нарушений и недостатков, указанных в Представлении об устранении 
выявленных нарушений и недостатков (Исх. №60 от 29.12.2016 г.),  не устранены:

- отсутствуют необходимые сведения об объектах имущества (балансовая и остаточная стои-
мость), что не позволяет идентифицировать их с объектами бухгалтерского учета;

- 3 Раздел  не актуализирован.
5. В нарушение п. 1.9. Положения «Об учете муниципального имущества и ведении реестра му-

ниципальной собственности муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области» по состоянию на 01.11.2017г. Ре-
естр на бумажном носителе не актуализирован и не утвержден руководителем администрации. 

6. В Администрации поселения ведутся реестры договоров аренды и безвозмездного пользо-
вания муниципальным имуществом.

7. Выявлено нарушение арендаторами сроков внесения арендной платы. 
8. В нарушение статьи 619 Гражданского кодекса РФ и условий договора аренды Администра-

ция поселения не пользуется в должной мере своим правом на расторжение договора с аренда-
тором, допустившим просрочку внесения арендных платежей свыше двух месяцев. 

9. В бюджет муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» поступило 
доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну 
(за исключением земельных участков) 1 312 912,15 рублей.

10. В Администрации поселения перед составлением годовой бухгалтерской отчетности была 
проведена инвентаризация имущества.

Контрольно-счетной палатой были разработаны предложения (рекомендации) по устранению 
выявленных нарушений и недостатков. Руководителю администрации поселения направлено 
Представление об устранении выявленных нарушений и недостатков. В целях контроля за испол-
нением выявленных нарушений и недостатков Контрольно-счетная палата направила запрос ин-
формации о принятых мерах Руководителю Администрации поселения №1 от 15.01.2018 г., по-
вторно также был направлен запрос информации о принятых мерах Руководителю Администра-
ции поселения №4 от 06.02.2018 г. В ответ получено письмо №123 от 09.02.2018 г с результатами 
рассмотрения Представления. На момент составления отчета информации об исполнении пред-
ложения Контрольно-счетной палаты о внесении изменений в Положение об учетной политике, 
утвержденного постановлением руководителя администрации от 31.03.2015 г. №42 не поступи-
ло. Руководителю администрации повторно направлен запрос информации.

Все выявленные нарушения и недостатки отражены в актах проверки.
Результаты контрольных мероприятий доведены до сведения Главы муниципального образо-

вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области - председателя Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области и руководи-
телей объектов проверок.

Реализация результатов контрольных мероприятий находятся на контроле в Контрольно-счет-
ной палате до полного устранения нарушений и недостатков.

Подход сотрудников Контрольно-счетной палаты к своей деятельности не сводится к поиску и 
выявлению нарушений и недостатков, привлечению должностных лиц к ответственности. Прио-
ритетом своей работы Контрольно-счетная палата ставит оказание правовой, методической и 
другой помощи сотрудникам проверяемых учреждений и предприятий, как в ходе, так и после 
окончания контрольных мероприятий.

3. Результаты экспертно-аналитических мероприятий.
В отчетном 2017 году Контрольно-счетная палата провела тринадцать экспертно-аналитиче-

ских мероприятий:
1. Экспертиза проектов решений Совета депутатов  муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области «О вне-
сении изменений и дополнений решение Совета депутатов  городского поселения Белоозерский 
от 27.12.2016 г. № 408/34 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района  Московской области на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов». Было подготовлено 7 заключений о соответствии представленных 
документов требованиям действующего законодательства.

2. Анализ отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области за 1 квартал 2017 
года, за 1 полугодие 2017 года, за 9 месяцев 2017 года. Подготовлено три аналитические запи-
ски. Объем проверенных бюджетных средств  составил 122 250 337,61 рублей. 

Анализ ежеквартального исполнения бюджета муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, позволяет 
сделать вывод о систематически повторяющихся недостатках. Основные: многократные внесе-
ния изменений и дополнений в бюджет и неравномерное поквартальное исполнение бюджета в 
целом и по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов.  

3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района за 2016 год.  По 
итогам проведенной внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2016 год Контрольно-счетной палатой было подготовлено Заключение на 
отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района за 2016 год от 22.03.2017 г. 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский» Воскресенского муниципального района за 2016 год в представленном виде может быть 
признан достоверным и в целом соответствует нормам бюджетного законодательства.

Решение Совета депутатов от 23.03.2017 г. № 445/37 «Об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области за 2016 год» принято с учетом замечаний, указанных в Заключении Кон-
трольно-счетной палаты.

4. Экспертиза проекта бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов». Подготовлено заключение Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» на проект бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 01.12.2017 г. Рекомен-
довано Совету депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области принять к рассмотрению и даль-
нейшему утверждению проекта решения «О бюджете муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом замечаний и предложений.  

Также подготовлено заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» на проект бюджета муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 21.12.2017 г. Указанный проект соответ-
ствует нормам действующего Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Положению «О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области, утвержденным решением Совета де-
путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области от 21.02.2017 г. № 437/36.

Решение  Совета депутатов от 21.12.2017 г. № 523/47 «О бюджете муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» принято с учетом замечаний и 
предложений Контрольно-счетной палаты. 

Результаты экспертно-аналитических мероприятий находятся на контроле в Контрольно-счет-
ной палате до полного устранения нарушений и недостатков в работе проверенных учреждений.

В течение отчетного года Главе муниципального образования муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» - Председателю Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» и руководителям объектов проверок, регулярно 
представлялась информация о результатах проведенных экспертно-аналитических и контроль-
ных мероприятий в форме отчетов, заключений и информационных писем.

В условиях программного обеспечения бюджета особое внимание необходимо уделить муни-
ципальным программам. Оценка качества муниципальных программ осуществляется путем про-
ведения финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ. Однако в 
нарушение пункта 3.12. Порядка разработки и реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области, утвержденного постановлением Админи-
страции от 29.09.2014 г. № 411, проекты муниципальных программ, а также проекты нормативно-
правовых актов о внесении изменений в программы, ответственным исполнителем не направля-
лись в Контрольно-счетную палату для проведения финансово-экономической экспертизы. При 
этом  руководителю администрации было направлено письмо председателя Контрольно-счет-
ной палаты №3 от 01.02.2017 г. о своевременном направлении проектов  муниципальных право-
вых актов в части, касающейся муниципальных программ. Значимость такой экспертизы обу-
словлена возможностью предупреждения нарушений на стадии планирования бюджетных 
средств.

Во исполнение пункта 1.8. Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  Москов-
ской области на 2017 год подготовлено предложение по внесению изменений в муниципальные 
правовые акты по вопросам совершенствования бюджетного процесса в муниципальном обра-
зовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Москов-
ской области. Разработан проект решения Совета депутатов «О Положении «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области», в котором было предложено утвердить новое Поло-
жение, а решение Совета депутатов №794/62 от 27.02.2014г. «О Положении «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского му-
ниципального района Московской области» считать утратившим силу. Контрольно-счетная  пала-
та 17.02.2017 г. направила Главе муниципального образования муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» - Председателю Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» проект решения Совета депутатов «О Положении 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области» (Исх. № 8 от 17.02.2017 г.). На 
очередном заседании Совета депутатов было принято решение № 437/36 от 21.02.2017 г. «О По-
ложении «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городское поселение Белоо-
зерский» Воскресенского муниципального района Московской области» в редакции Контрольно-
счетной палаты.

В целом, для устранения нарушений законодательства, правового совершенствования норма-
тивных правовых актов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и де-
ятельности проверяемых объектов Главе муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» - Председателю Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» направлено 9 информационных писем. В них содержалось 19 предложе-
ний, из которых на 1 января 2018 года уже выполнено 18 предложений, 1 остается на контроле. 

Важным аспектом работы Контрольно-счетной палаты является контроль за выполнением ука-
занных предложений (рекомендаций) в полной мере и в установленные сроки.

4. Взаимодействие с органами государственной власти и иными органами. 
Контрольно-счетная палата в 2017 году взаимодействовала с контрольно-счетными органами 

Московской области по обмену опытом контрольной и экспертно-аналитической деятельности.
Сотрудники Контрольно-счетной палаты в течение 2017 года принимали участие в заседаниях 

комиссий Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский», в заседаниях Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский», в публичных слушаниях и совещаниях Главы муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский».

5. Внутренние вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты.
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Городское посе-

ление Белоозерский» от 27.10.2016 г. № 389/32 «Об утверждении структуры и штатной числен-
ности (штатного расписания) Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» 
утверждена структура Контрольно-счетной палаты в составе двух штатных единиц, в том числе 
председатель и главный эксперт. Фактически в 2017 году Контрольно-счетная палата осущест-
вляла деятельность в составе 2 человек.

Все сотрудники Контрольно-счетной палаты имеют высшее профессиональное образование.
В 2017 году организовано предоставление председателем Контрольно-счетной палаты сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера её супруга 
и несовершеннолетних детей за 2016 год в Администрацию поселения. Сведения размещены 
Администрацией поселения на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети 
Интернет в установленный законодательством срок.

На обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты в 2017 году решением Совета депу-
татов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 27.12.2016 г. 
№408/34 «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» (с изменениями и дополнениями) утверждены расходы в сумме 1 828,64 тыс. ру-
блей. Исполнение составило 1 828,64 тыс. рублей или 100 %. 

В соответствии с пунктом 4.7. статьи 4 Положения о КСП правовое, финансовое, организаци-
онное, материально-техническое и информационное обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты в отчетном году осуществлялось уполномоченными органами администрации 
городского поселения Белоозерский, ее структурными подразделениями.  

В рамках нормотворческой деятельности и методической работы, в целях повышения эффек-
тивности реализации полномочий Контрольно-счетной палатой в 2017 году была продолжена 
работа по разработке Стандартов внешнего муниципального финансового контроля и Стандар-
тов организации деятельности.

Также разработаны и утверждены:
 - Методические рекомендации МРФК КСП-04 «Проведение аудита планирования закупок»;
- Методические рекомендации МРФК КСП-05 «Проведение Контрольно-счетной палатой му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области контрольных мероприятий с участием правоохранительных, 
надзорных или иных государственных и муниципальных органов»;

- Методические рекомендации МРФК  КСП-06 «Оценка недостатков в деятельности проверяе-
мых органов и организаций».
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В 2017 году подготовлено двадцать пять распоряжений, в том числе шестнадцать распоряже-
ний о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Оформлено три акта 
по результатам контрольных мероприятий, десять заключений и три аналитические записки  по 
результатам экспертно-аналитических мероприятий.

За 2017 год подготовлено сорок три исходящих документа и получено шестьдесят пять входя-
щих документов.

Разработан и утвержден План работы Контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального  района Московской 
области на 2018 год (далее – План работы Контрольно-счетной палаты). По мере поступлений 
предложений и запросов Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский», поручений Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоо-
зерский», в План работы 

Контрольно-счетной палаты будут внесены изменения. 

6. Информирование общественности о деятельности Контрольно-счетной палаты.
Во исполнение статьи 19 Закона № 6-ФЗ в целях обеспечения доступа к информации о своей 

деятельности в 2017 году на регулярной основе осуществлялось взаимодействие со средствами 
массовой информации: информация о деятельности размещалась в официальном печатном ор-
гане муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газе-
та Округа» и на официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет (в раз-
деле Контрольно-счётная палата). Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты так-
же размещалась на Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных орга-
нов Российской Федерации (portalkso.ru).

7. Заключение.
В отчетном году деятельность Контрольно-счетной палаты была направлена на  реализацию 

задач и полномочий, возложенных на нее Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области, Положением «О Контрольно-счетной палате муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области и иными нормативными правовыми актами.

Мероприятия, предусмотренные планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  
Московской области на 2017 год,  выполнены в полном объеме.

Вместе с тем, одной из основных задач Контрольно-счетной палаты на 2018 год остается со-
блюдение требований бюджетного законодательства РФ, предусматривающего обязательность 
осуществления определенных этапов внешнего муниципального финансового контроля при 
формировании, исполнении бюджета муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

Приоритетным направлением деятельности Контрольно-счетной палаты в 2018 году, как и в 
предыдущие периоды, является работа по профилактике и предупреждению нарушений дей-
ствующего законодательства при расходовании бюджетных средств и управлении муниципаль-
ной собственностью.

Председатель 
Контрольно-счетной палаты

муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

Е.С. Копченова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» №  2    от  05.03.2018 г. «О назначении публичных слушаний 
по вопросу обсуждения проекта годового отчета об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области за 2017 год»

Тема публичных слушаний: проект годового отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального рай-
она Московской области за 2017 год

Председатель публичных слушаний: Заместитель руководитель администрации муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Колобова Е.В.

Дата проведения публичных слушаний: 21 марта 2017 года 
Место проведения публичных слушаний: Московская область, Воскресенский р-н, п. Белоо-

зерский, ул. Молодежная, д. 34
Время проведения публичных слушаний: 15 часов

№ 
вопроса

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса 

(голосование)

1. проект годового отчета об 
исполнении бюджета муни-
ципального образования 
«Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресен-
ского муниципального рай-
она Московской области за 
2017 год

 Внесено предложение: 1-  
утвердить проект годового 
отчета об исполнении бюд-
жета муниципального об-
разования «Городское по-
селение Белоозерский» 
Воскресенского муници-
пального района Москов-
ской области за 2017 год

Проголосовано: 
за- единогласно

Председатель публичных слушаний: Заместитель руководитель администрации муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» Колобова Е.В.

Секретарь: Начальник отдела отраслевых и правовых вопросов  администрации «Городское 
поселение Белоозерский» Ланина М.В.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 29 от 12.03.2018г. 

«Об установлении дорожного знака ПДД №8.23 «видеофиксация»

В связи с изменившейся дорожной обстановкой (открытием второго выезда из п.Белоозёр-
ский по направлению д.Цибино) у д.№17 по ул.60 лет Октября, п.Белоозёрский, а также с це-
лью профилактики нарушений правил дорожного движения, на основании Федерального зако-
на  «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г. №196-ФЗ и решения совета депута-
тов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 27.02.2018 года № 
551/50, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести дополнение в дислокацию дорожных знаков муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозёрский» Воскресенского  муниципального района Московской области.

2. Установить знак ПДД №8.23 «видеофиксация»  совместно с ранее установленным знаком 
ПДД №3.27  по адресу: Московская область, Воскресенский район, п.Белоозёрский, ул. 60 лет 
Октября, у дома №17.

4. Опубликовать настоящее  постановление в официальном печатном СМИ муниципальная 
газета «Округа» и разместить на официальном сайте администрации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов по ЖКХ и благоустройству (Устич Л.Г.) и первого заместителя руководителя 
администрации городского поселения Белоозерский   С.А. Филатова.

Руководитель администрации
С.Д. Ёлшин

В целях усиления охраны рыбных за-
пасов в период весеннего нереста рыбы 
и создания благоприятных условий для 
её воспроизводства в водоёмах Москов-
ской области и во исполнение Плана ме-
роприятий Оргкомитета по проведению 
Дней защиты от экологической опасно-
сти на территории Московской области 
в 2018 году, Министерство экологии и 
природопользования Московской обла-
сти в соответствии с «Правилами рыбо-
ловства Волжско-Каспийского рыбохо-
зяйственного бассейна», утверждённы-
ми приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации № 453 
от 18.11.2014, предлагает:

1. Установить, что в период весеннего 
нереста рыб запрещается (ограничива-

ется) рыболовство:
1.1. В водоёмах-охладителях Шатур-

ской ГРЭС и Электрогорской ГРЭС – с 
22 марта по 1 июня 2018 г.;

1.2. На прочих рыбохозяйственных во-
доёмах Московской области – с 1 апре-
ля по 10 июня 2018 г.

2. В указанный период весеннего не-
реста рыб в 2018 году добыча (вылов) 
рыбы и других водных биоресурсов раз-
решается только вне нерестовых участ-
ков, указанных в приложении № 6 к 
«Правилам рыболовства Волжско-Ка-
спийского рыбохозяйственного бассей-
на», поплавочными или донными удоч-
ками с берега с общим количеством 
крючков не более 2 штук у одного граж-
данина.

3. Согласно указанным Правилам ры-
боловства (пункты 15.4.4 и 15.4.5.) запре-
щается передвигаться по рекам, озёрам, 
водохранилищам и их протокам на всех 
видах маломерных и прогулочных судов 
с применением моторов в запретные 
сроки (периоды) и в запретных районах, 
а также использовать маломерные и 
прогулочные суда в запретный период 
на водных объектах рыбохозяйственно-
го значения (или их участках), указан-
ных в Приложении № 6 к Правилам ры-
боловства «Перечень нерестовых участ-
ков, расположенных на водных объек-
тах рыбохозяйственного значения 
Волжско-Каспийского рыбохозяйствен-
ного бассейна», за исключением неса-
моходных судов, а также других судов, 

применяемых для осуществления разре-
шенной деятельности по добыче (выло-
ву) водных биоресурсов.

Телефон территориального отдела го-
сударственного контроля, надзора, охра-
ны водных биологических ресурсов и 
среды их обитания по Московской обла-
сти Московско-Окского территориаль-
ного управления Федерального агентства 
по рыболовству – 8 (499) 611 83 01, 
E-mail: moscowobl-moktu@mail.ru.

Телефон «горячей линии» – 8 (499) 611 
53 70, круглосуточный – 8 (917) 573 20 49.

Сайт Московско-Окского территори-
ального управления Федерального агент-
ства по рыболовству в Интернете: http://
www.moktu.ru . 

Об усилении охраны рыбных запасов 
в весенний период 2018 года на водных объектах 
Московской области
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Виноградовский филиал ГКУ МО «Мо-
собллес» сообщает, что в соответствии с 
«Правилами пожарной безопасности в ле-
сах», утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2007 г. № 417 в период со дня схо-
да снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды 
или образования снежного покрова в ле-
сах запрещается:

- разводить костры в хвойных молодня-
ках, на гарях, на участках повреждённого 
леса, торфяниках, в местах рубок (на ле-
сосеках), не очищенных от порубочных 
остатков и заготовленной древесины, в 
местах с подсохшей травой, а также под 
кронами деревьев. В других местах разве-
дение костров допускается на площадках, 
отделённых противопожарной минерали-
зованной (то есть очищенной до мине-
рального слоя почвы) полосой шириной 
не менее 0,5 метра. После завершения 
сжигания порубочных остатков или ис-
пользования с иной целью костёр должен 
быть тщательно засыпан землёй или залит 
водой до полного прекращения тления 
(подпункт в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации от 
5 мая 2011 года N 343);

- бросать горящие спички, окурки и го-
рячую золу из курительных трубок, стек-
ло (стеклянные бутылки, банки и др.);

- употреблять при охоте пыжи из горю-
чих или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропи-
танные бензином, керосином или иными 
горючими веществами материалы (бума-
гу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмо-
тренных специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки 
двигателей внутреннего сгорания при ра-
боте двигателя, использовать машины с 
неисправной системой питания двигате-
ля, а также курить или пользоваться от-
крытым огнём вблизи машин, заправляе-
мых горючим;

- выполнять работы с открытым огнём 
на торфяниках (подпункт дополнительно 
включён постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 мая 2011 года 
№ 343).

Запрещается засорение леса бытовыми, 
строительными, промышленными и ины-
ми отходами и мусором.

В период со дня схода снежного покро-
ва до установления устойчивой дождли-
вой осенней погоды или образования 
снежного покрова органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправ-
ления, учреждения, организации, иные 
юридические лица независимо от их орга-
низационно-правовых форм и форм соб-
ственности, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, общественные объединения, 
индивидуальные предприниматели, долж-
ностные лица, граждане Российской Фе-
дерации, иностранные граждане, лица без 
гражданства, владеющие, пользующиеся 
и (или) распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечивают её 
очистку от сухой травянистой раститель-
ности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других го-
рючих материалов на полосе шириной не 
менее 10 метров от леса либо отделяют 
лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барьером (По-
становление Правительства РФ от 18.08. 
2016 №807).

Сжигание мусора, вывозимого из насе-
лённых пунктов, может производиться 
вблизи леса только на специально отве-
дённых местах при условии, что:

- места для сжигания мусора (котлова-
ны или площадки) располагаются на рас-
стоянии не менее:

100 метров от хвойного леса или отдель-
но растущих хвойных деревьев и молод-
няка;

50 метров от лиственного леса или от-
дельно растущих лиственных деревьев;

- территория вокруг мест для сжигания 
мусора (котлованов или площадок) долж-
на быть очищена в радиусе 25-30 метров 
от сухостойных деревьев, валежника, по-
рубочных остатков, других горючих мате-
риалов и отделена двумя противопожар-
ными минерализованными полосами, ши-
риной не менее 1,4 метра каждая, а вбли-
зи хвойного леса на сухих почвах — двумя 

противопожарными минерализованными 
полосами, шириной не менее 2,6 метра 
каждая, с расстоянием между ними 5 ме-
тров (подпункт в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации от 
5 мая 2011 года №343).

В период пожароопасного сезона сжи-
гание мусора разрешается производить 
только при отсутствии пожарной опасно-
сти в лесу по условиям погоды и под кон-
тролем ответственных лиц.

Запрещается выжигание хвороста, лес-
ной подстилки, сухой травы и других лес-
ных горючих материалов на земельных 
участках, непосредственно примыкаю-
щих к лесам, защитным и лесным насаж-
дениям и не отделённых противопожар-
ной минерализованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра (пункт в редакции по-
становления Правительства Российской 
Федерации от 5 мая 2011 года №343).

Юридические лица и граждане, осу-
ществляющие использование лесов, обя-
заны:

а) хранить горюче-смазочные материа-
лы в закрытой таре, производить в период 
пожароопасного сезона очистку мест их 
хранения от растительного покрова, дре-
весного мусора, других горючих материа-
лов и отделение противопожарной мине-
рализованной полосой шириной не менее 
1,4 метра (подпункт в редакции постанов-
ления Правительства Российской Федера-
ции от 5 мая 2011 года №343);

б) при корчёвке пней с помощью взрыв-
чатых веществ уведомлять о месте и вре-
мени проведения этих работ органы госу-
дарственной власти или органы местного 
самоуправления, указанные в пункте 4 на-
стоящих Правил, не менее чем за 10 дней 
до их начала; прекращать корчёвку пней с 
помощью этих веществ при высокой по-
жарной опасности в лесу;

в) соблюдать нормы наличия средств 
предупреждения и тушения лесных пожа-
ров при использовании лесов, утверждае-
мые Министерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации, а так-
же содержать средства предупреждения 
и тушения лесных пожаров в период по-
жароопасного сезона в готовности, обе-
спечивающей возможность их немедлен-
ного использования;

Перед началом пожароопасного сезона 
юридические лица, осуществляющие ис-
пользование лесов, обязаны провести ин-
структаж своих работников, а также 
участников массовых мероприятий, про-
водимых ими в лесах, о соблюдении тре-
бований настоящих Правил, а также о 
способах тушения лесных пожаров (пункт 
в редакции постановления Правительства 
Российской Федерации от 5 мая 2011 года 
№343).

Требования к мерам 
пожарной безопасности в лесах 
в зависимости от целевого 
назначения земель и целевого 
назначения лесов

Меры пожарной безопасности в лесах, 
указанные в пункте 3 настоящих Правил, 
осуществляются в защитных лесах, рас-
положенных на землях лесного фонда и 
землях иных категорий, и в эксплуатаци-
онных и резервных лесах, расположен-
ных на землях лесного фонда, с учётом 
установленного правового режима лесов 
и целевого назначения земель, а также 
требований настоящего раздела.

В лесах вне зависимости от целевого на-
значения земель, на которых они распо-
ложены, и целевого назначения лесов, ес-
ли иное не установлено настоящими Пра-
вилами, меры предупреждения лесных 
пожаров осуществляются в целях недопу-
щения возникновения лесных пожаров, 
их распространения, а также возможно-
сти оперативной доставки сил и средств 
пожаротушения к местам лесных пожа-
ров.

Меры предупреждения лесных пожа-
ров, связанные со сплошными рубками, 
запрещаются:

а) в лесах, расположенных на террито-
риях государственных природных запо-
ведников;

б) в лесах, расположенных на террито-
риях национальных парков, природных 

парков и государственных природных за-
казников (если иное не предусмотрено 
правовым режимом функциональных 
зон, установленных в границах этих осо-
бо охраняемых природных территорий);

в) в лесах, расположенных в водоохран-
ных зонах, а также выполняющих функ-
ции защиты природных и иных объектов 
(за исключением зон с особыми условия-
ми использования территорий, на кото-
рых расположены соответствующие леса, 
если режим указанных территорий пред-
усматривает вырубку деревьев, кустарни-
ков и лиан).

В таких лесах в целях обеспечения по-
жарной безопасности максимально ис-
пользуются имеющиеся дороги и просе-
ки, а также осуществляются меры преду-
преждения лесных пожаров, не связан-
ные со сплошными рубками лесных на-
саждений (снижение природной пожар-
ной опасности лесов путём регулирова-
ния породного состава лесных насажде-
ний, проведение санитарно-оздорови-
тельных мероприятий, устройство проти-
вопожарных минерализованных полос).

В лесах, расположенных на территори-
ях государственных природных заповед-
ников, и на лесных участках, на которых 
исключается любое вмешательство чело-
века в природные процессы, запрещают-
ся меры по предупреждению лесных по-
жаров. А на лесных участках, имеющих с 
ними общую границу, осуществляются 
меры противопожарного обустройства, 
предусмотренные статьёй 53.1 Лесного 
кодекса Российской Федерации, препят-
ствующие распространению лесных по-
жаров.

В городских лесах и лесах, расположен-
ных на территориях государственных 
природных заповедников, запрещается 
профилактическое контролируемое про-
тивопожарное выжигание хвороста, лес-
ной подстилки, сухой травы и других лес-
ных горючих материалов.

Нормативы противопожарного обу-
стройства лесов устанавливаются Мини-
стерством природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации.

Мониторинг пожарной опасности в ле-
сах и лесных пожаров проводится в лесах 
вне зависимости от целевого назначения 
земель, на которых они расположены, и 
целевого назначения лесов.

Мониторинг пожарной опасности в ле-
сах и лесных пожаров в резервных лесах, 
а также в лесах, расположенных на терри-
ториях государственных природных запо-
ведников, и на лесных участках, на кото-
рых исключается любое вмешательство 
человека в природные процессы, осу-
ществляется преимущественно с исполь-
зованием авиационных или космических 
средств.

Меры по предупреждению лесных по-
жаров и мониторингу пожарной опасно-
сти в лесах включаются в лесохозяй-
ственные регламенты лесничеств (лесо-
парков), планы тушения лесных пожаров 
лесничеств (лесопарков) и сводные пла-
ны тушения лесных пожаров по субъек-
там Российской Федерации, разрабаты-
ваемые и утверждаемые в установлен-
ном порядке.

Виды средств предупреждения и туше-
ния лесных пожаров, нормативы обеспе-
ченности этими средствами лиц, исполь-
зующих леса, нормы наличия средств 
предупреждения и тушения лесных по-
жаров при использовании лесов, опреде-
лённые в установленном порядке, вклю-
чаются в проекты освоения лесов.

Требования 
пожарной безопасности в лесах 
при осуществлении 
рекреационной деятельности

При осуществлении рекреационной 
деятельности в лесах в период пожароо-
пасного сезона устройство мест отдыха, 
туристских стоянок и проведение других 
массовых мероприятий разрешается 
только по согласованию с органами госу-
дарственной власти или органами мест-
ного самоуправления, указанными в пун-
кте 4 настоящих Правил, при условии 
оборудования на используемых лесных 
участках мест для разведения костров и 
сбора мусора.

Требования 
пожарной безопасности в лесах 
при выполнении работ 
по геологическому изучению 
недр и разработке месторождений 
полезных ископаемых

При проведении работ по геологическо-
му изучению недр и разработке место-
рождений полезных ископаемых в пери-
од пожароопасного сезона в лесах требу-
ется:

а) содержать территории, отведённые 
под буровые скважины и другие сооруже-
ния, в состоянии, свободном от древесно-
го мусора и иных горючих материалов; 
проложить по границам этих территорий 
противопожарную минерализованную 
полосу шириной не менее 1,4 метра и со-
держать её в очищенном от горючих мате-
риалов состоянии (подпункт в редакции 
постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 5 мая 2011 года №343);

б) полностью очистить от лесных на-
саждений территорию в радиусе 50 ме-
тров от пробуриваемых и эксплуатируе-
мых скважин (при эксплуатации нефтя-
ных и газовых скважин по закрытой си-
стеме — в радиусе 25 метров);

в) не допускать хранения нефти в от-
крытых ёмкостях и котлованах, а также 
загрязнения предоставленной для исполь-
зования прилегающей территории горю-
чими веществами (нефтью, мазутом и 
др.);

г) согласовывать с органами государ-
ственной власти или органами местного 
самоуправления, указанными в пункте 4 
настоящих Правил, порядок и время сжи-
гания нефти при аварийных разливах, ес-
ли они ликвидируются этим путём.

Требования 
пожарной безопасности 
в лесах при строительстве, 
реконструкции и эксплуатации 
линий электропередачи, 
связи, трубопроводов

Просеки, на которых находятся линии 
электропередачи и линии связи, в период 
пожароопасного сезона должны быть сво-
бодны от горючих материалов.

Полосы отвода и охранные зоны вдоль 
трубопроводов, проходящих через лесные 
массивы, в период пожароопасного сезона 
должны быть свободны от горючих мате-
риалов. Через каждые 5-7 километров тру-
бопроводов устраиваются переезды для 
пожарной техники и прокладываются про-
тивопожарные минерализованные полосы 
шириной 2-2,5 метра вокруг домов линей-
ных обходчиков, а также вокруг колодцев 
на трубопроводах (абзац в редакции поста-
новления Правительства Российской Фе-
дерации от 5 мая 2011 года №343.

При строительстве, реконструкции и 
эксплуатации линий электропередачи, ли-
ний связи и трубопроводов обеспечивают-
ся рубка лесных насаждений, складирова-
ние и уборка заготовленной древесины, 
порубочных остатков и других горючих 
материалов.

Требования к пребыванию 
граждан в лесах

Граждане при пребывании в лесах обя-
заны:

а) соблюдать требования пожарной без-
опасности в лесах, установленные настоя-
щими Правилами;

б) при обнаружении лесных пожаров 
немедленно уведомлять о них органы го-
сударственной власти или органы местно-
го самоуправления, указанные в пункте 4 
настоящих Правил;

в) принимать при обнаружении лесного 
пожара меры по его тушению своими си-
лами до прибытия сил пожаротушения;

г) оказывать содействие органам госу-
дарственной власти и органам местного 
самоуправления, указанным в пункте 4 
настоящих Правил, при тушении лесных 
пожаров.

Пребывание граждан в лесах может 
быть ограничено в целях обеспечения по-
жарной безопасности в лесах в порядке, 
установленном Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации.

О соблюдении правил пожарной безопасности в лесах
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Программа Открытого фестиваля театрального творчества  
«Белоозерская весна - 2018»
30 МАРТА

14.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

14.30 КОНКУРС ЧТЕЦОВ 

17.30 Александр Столяров 
              «Девочка со спичками»

Творческая мастерская «Событие»
(п. Белоозёрский)

31 МАРТА

11.00 ОТКРЫТИЕ  2-го ДНЯ ФЕСТИВАЛЯ 

11.10 Мюзикл «Приключение Буратино» 
Театральный коллектив «Весёлые и подвижные»

(д. Юрово)

11.50 Литературно -танцевальная композиция 
              по поэме А.Твардовского «О награде» 

Театральный клуб «Парус»
(г. Раменское)

12.10 Карло Гольдони «Слуга двух господ» 
Театральный клуб «Парус»

(г. Раменское)

13.40 Чмелёва Е.Н. и ученики 7-го класса
              «История одной ёлки» 

 МОУ «СОШ № 18» (п. Белоозёрский)
 

14.00 Вилкова М.М. и ученики 9-го класса
               «В магазине игрушек»

  МОУ «СОШ № 18» (п. Белоозёрский)

14.30 «В гостях у Мойдодыра» 
 Музыкально -театральный коллектив 

«Затейники»
(г. Воскресенск)

15.10 Русская народная сказка «Морозко»
Театральный коллектив «ГРОТЕСК»

(г. Коломна)

16.10 Андрей Гурков «Апрель 45- го» 
Народный коллектив «Театральная студия 

«Наш Ковчег» и коллектив -спутник «Парус»
(п. Белоозёрский)

16.30 Бурдилкина Т.М., Ярр С.К. «Этот мир» 
Творческая мастерская «БОКЕТТО»

(г. Гжель)

17.10 Олег Михайлов «Телеграмма» 
Народный коллектив «Театральная студия 

«Наш Ковчег» и коллектив -спутник «Парус»
(п. Белоозёрский)

 

1 АПРЕЛЯ

11.00 ОТКРЫТИЕ 3-го ДНЯ ФЕСТИВАЛЯ

11.20 Елена Ракова «В поисках Синей птицы» 
Театральный коллектив «Маски»

(г. Воскресенск)

12.20 К. Чуковский «Тараканище»
Театральная студия «Театральная мастерская»

(г. Воскресенск)

12.30 «Люди -Маски» Авторская постановка
Театральная студия «Театральная мастерская»

(г. Воскресенск)

13.10 Литературно- музыкальная композиция 
             «Женщины, убившие войну»

Театральная студия «Дебют»
(д. Маришкино)

 

13.50 К. Паустовский «Телеграмма»
Театральная студия «Школа № 23»

(п. Белоозёрский)

14.40 Мулаев Р.С. «Осенняя сказка»
Театральная студия «Весточка»

(п. Белоозёрский)

15.20 Андрей Гурков «Апрель 45 -го» 
Театральная студия «Спектр»

(г. Воскресенск)

16.20 «Тонька – золотая сумка» 
               по пьесе Катерины Файн

Театральная студия «СТЕП»
(г. Гжель)

19 .00 НАГРАЖДЕНИЕ. ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ


